ПОМОГАЕМ ПРОЕКТАМ
СТАНОВИТЬСЯ БИЗНЕСОМ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
«ФИРОН»

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Театральный, дом 85, офис 400
+7 (863) 310-07-84
Полную информацию о работе «ФИРОН»—
наших новостях, проектах, услугах
— вы можете найти на сайте https://firon.org/
Наши соцсети:
https://vk.com/firon_rnd
https://t.me/firon_rnd
https://www.youtube.com/c/ФИРОНРнД

https://firon.org/
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В 2021 году наша автономная некоммерческая
организация инновационного развития образования
и науки «ФИРОН» пересекла первый пятилетний
рубеж, к которому мы подошли в авангарде инноваций
региона. Мы всегда максимально заинтересованы
в том, чтобы донские инноваторы развивали свои
проекты, сотрудничали с федеральными институтами
развития, привлекали гранты и инвестиции. И вместе с
самой лучшей командой мы поддерживаем и успешно
реализовываем десятки проектов в области науки
и образования. И у нас это получается! Потому что
«ФИРОН» — это прежде всего люди. Каждый сотрудник
вносит свой вклад, благодаря которому мы растём и
уверенными шагами двигаемся вперед.
Мы представляем Публичный годовой отчет
АНО «ФИРОН» за 2021 год – в нём мы показали наши
успехи, идеи и планы, и то, чем живет наша команда.
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КТО МЫ
И ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

КТО МЫ
Автономная некоммерческая организация
инновационного развития образования и науки
«ФИРОН» была зарегистрирована 19 декабря 2016
года. Наша главная цель — разработка и реализация
проектов в области образования и науки, направленных
на поддержку и развитие технологического
предпринимательства в Ростовской области.

НАША МИССИЯ
Развитие открытых инноваций через увеличение
объема деятельности и повышение разнообразия технологического предпринимательства в Ростовской области.

НАША АУДИТОРИЯ

• Обучаем и проводим акселерацию для
потенциальных предпринимателей;
• Помогаем с упаковкой проектов для вложения
инвестиций;

25-40 лет

Средний возраст

53% 		

Мужчины

47%		

Женщины

88,7% 		

Имеют высшее образование

10% 		

Школьники

• Формируем успешные заявки на участие в
федеральных грантовых программах;
• Защищаем интеллектуальную собственность;
• Разрабатываем и реализуем образовательные
программы повышения квалификации по компетенциям
цифровой экономики;
• Воплощаем в жизнь проекты, направленные на
популяризацию технического творчества;

СРЕДИ НИХ:
технологические стартапы
предприниматели
инвесторы
эксперты
вузы

• Повышаем престижность инновационной
деятельности и технологического предпринимательства
среди детей и молодёжи;
• Развиваем у школьников бизнес-навыки,
необходимые для ведения технологического
предпринимательства.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
• Создаем новые и развиваем действующие
инновационные компании;
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ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ
Мы создаем лучшие условия для развития
технологических и инновационных проектов и бизнеса,
позитивно влияем на развитие донского региона и
реализовываем проекты в области образования, науки
и в социальной сфере.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Цифровые технологии
2. Медицина будущего
3. Современные материалы и химические технологии
4. Новые приборы и интеллектуальные технологии
5. Биотехнологии
6. Ресурсосберегающая энергетика
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ПОЧЕМУ
С НАМИ НУЖНО
РАБОТАТЬ?

НАШИ
ПОБЕДЫ
2021

ФИРОН – это

90

млн. рублей

привлеченных в стартапы,
в рамках программ поддержки инноваторов;
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500

консультаций

стал оператором Фонда «Сколково»;

1000

стал аккредитованным 		
преакселератором Фонда содействия 		
инновациям;

задействованных в образовательных
проектах «ФИРОН»;

млн. рублей

средств федеральных грантов,
привлеченных в проекты, благодаря
предгрантовой экспертизе «ФИРОН»;

500

участников

направления
бизнес-акселерации;

В 2021 году «ФИРОН»:

проектов технологических
предпринимателей;

школьников

50

донских стартапов

получивших экспертную оценку
специалистов Фонда «Сколково»;

14
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успешно провел инновационный 		
бизнес-акселератор;

открыл летнюю площадку на крыше 		
коворкинга «РУБИН»;
реализовал несколько успешных 		
проектов по космическим и цифровым 		
технологиям совместно с ЦКТ 			
«Арктурус»;
провел хакатоны, мероприятия для 		
инноваторов и школьников.

открыл новое подразделение –
Центр предгрантовой экспертизы;

проектов

за 2021 год, получивших статус
и льготы резидентов Фонда «Сколково».
За нас говорят не только эти цифры, но и репутация
одного из главных игроков в сфере поддержки стартапов
на Юге России.

В этом 2021 году нам исполнилось 5 лет и за это
время мы с нуля развили несколько направлений в
организации, собрали надёжную команду, построили
коворкинг и создали целую экосистему для
инновационных технологических предпринимателей
донского региона.

Мы гордимся нашими победами и с уверенностью
смотрим в будущее, разделяя радость от успеха каждого
совместного с «ФИРОН» инновационного проекта.
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КОМАНДА
«ФИРОН

директор и учредитель АНО «ФИРОН»

НАША КОМАНДА
«Сила команды в каждом сотруднике
Сила каждого сотрудника - в команде»

Мария Подколодная

Марина Жадовец

Марина Шоль

Профессиональный бухгалтер и финансист, обладающий опытом в области
бухгалтерского учета и налогового
планирования. Опыт работы по организации учёта коммерческих организаций, НКО, по консультированию и
взаимодействию с контролирующими
органами.

Сотрудник, с которого начинается первое знакомство с нашим коворкингом
«Рубин». Встречает гостей, проводит
экскурсию, отвечает на все возникающие вопросы, помогает стать нашими
резидентами.

главный бухгалтер

Инна Шенгоф

Профессиональный аудитор, проектный
управляющий, обладающая опытом и
ключевыми компетенциями в области
экспертизы и акселерации проектов, защиты интеллектуальной собственности.

Маинна Карпенко
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Антон Архаров

заместитель директора
по информационным технологиям

администратор коворкинга «Рубин»

Екатерина Статейкина

бухгалтер

Специалист в сфере IT-инноваций и
интеграций. Обширный опыт работы в
большой IT-компании. Помогает найти
и реализовать техническое решение
сложной задачи.

Профессиональный бухгалтер, обладающий опытом в области бухгалтерского
и налогового учета, имеющий навыки
планирования и анализа учета. Опыт
работы по взаимодействию с контролирующими органами.

Александр Коровка

София Василенко

учредитель АНО «ФИРОН», заместитель
директора по инновациям

руководитель Центра поддержки технологий и инноваций

Сертифицированный бизнес-коуч и
бизнес-тренер с высшим экономическим
образованием. Специалист «Национальной технологической инициативы». Опыт
образовательной работы в школах,
тренинговых клубах и высших учебных
заведениях, с коллективами от микрогрупп до нескольких сотен человек.

Профессионал в вопросах регистрации
РИД и защиты интеллектуальной собственности. Стаж юридической деятельности более 10 лет. Опыт работы с
инновационными проектами более 5 лет.

Ольга Попельнюк

Дарья Таллах

Вера Гвоздева

Николай Татаренко

Координатор проектов по бизнес-акселерации инновационных и научных
стартапов. Специалист в области грантовой поддержки бизнеса на разных
этапах развития бизнеса. Опыт работы
в организации конкурсов и программ
обучения, проведении трекинга в малых
группах, модерации мероприятий.

Профессиональный организатор мероприятий. Благодаря имеющемуся опыту
работы в сфере молодежной политики,
образования, взаимодействия с органами
государственной власти, коммерческими и некоммерческими организациями,
проектной деятельности, умело выстраивает отношения как с уже сложившимися
профессиональными сообществами, так
и выступает конструктором новых.

Сотрудник отдела технической поддержки. Помогает освоить новые сервисы, совладать со сложной техникой и программами. Обеспечивает полную техническую
поддержку мероприятий любого типа: от
вебинара наедине с камерой, до конференции на 100+ человек.

учредитель АНО «ФИРОН»
Профессиональный экономист, имеющая более 30 лет опыта работы в
крупной государственной корпорации
и инновационной части современной
экономики. Обеспечивает стратегическое планирование финансовых
потоков, бюджетирование и финансовое
управление.

руководитель акселерационных
программ

заместитель директора по АХЧ
Обеспечивает хозяйственное обслуживание организации, руководит работами
по благоустройству территории и обеспечивает сотрудников всем необходимым для их работы.

комьюнити-менеджер

специалист по интеллектуальной собственности Центра поддержки технологий и инноваций
Профессионал в вопросах защиты РИД.
Благодаря её активному взаимодействию с ФИПС, изобретатели нашего
региона вовремя защитили свои идеи и
получили охранные документы.

инженер

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ.
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НАШИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИЙ

250

Бесплатное консультирование по вопросам
интеллектуальной собственности. Помощь в подаче
заявок в ФИПС и патентном поиске.

Более 250 охранных документов получено на объекты
интеллектуальной собственности

1500
ЦЕНТР АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ
Поможем запустить инновационный проект до первых
продаж. Расскажем, как запускать новые проекты или
масштабировать существующие.

90
500

млн. рублей привлеченных
инвестиций
более 500 стартаповучастников акселераторов

Акселерационные программы ФИРОН:
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР
Программа поддержки инновационных
проектов на всех этапах развития: от идеи
до создания прототипа и первых продаж. Проводится по
инициативе Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.
innovate-rostov.ru
НАУЧНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
Образовательная программа, развивающая
научные проекты студентов, магистров
и аспирантов до начальной стадии развития самостоятельного бизнеса и привлечения средств для развития.
https://sci-acc.ru

ОНЛАЙН-ПРЕАКСЕЛЕРАТОР ФИРОН
Преакселератор для инновационных проектов
грантополучателей программы «УМНИК» ФСИ.
Аккредитован Фондом содействия инновациям.
https://courses.firon.org/preaccel
ОБУЧЕНИЕ
Продолжительность обучения 1 - 2 месяца
ФОРМАТ
Онлайн работа на обучающей платформе
ИНВЕСТИЦИИ
Первые инвестиции возможно получить с
помощью презентации проекта инвестору

Более 1500 человек проконсультировано
специалистами Центра
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500
Более 500 услуг оказано в сфере интеллектуальной
собственности

2017
Уполномоченный представитель ФИПС с 2017 года
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УСЛУГИ ЦЕНТРА:
Регистрация товарных знаков;
Регистрация программ для ЭВМ и баз данных;
Патентование полезных моделей;
Патентование изобретений;
Патентование промышленных образцов;
Патентный поиск и патентные исследования;
Подготовка и регистрация договоров распоряжения
правами на объекты интеллектуальной собственности;
Подготовка и подача международной заявки PCT;
Подготовка логотипа/нейминг с последующей
регистрацией его в качестве товарного знака;
Консультирование по вопросам защиты результатов
интеллектуальной деятельности.
ЦПТИ на базе АНО «ФИРОН» активно консультирует победителей программ «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия
инновациям и принимает участие в полуфиналах и финалах
программ, которые проводятся в Ростовской области.
http://firon-tm.ru/

Публичный годовой отчет 2021
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ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО
АУТСОРСИНГА
Обеспечим работу вашего бизнеса «под ключ» и снизим
финансовые риски.

Публичный годовой отчет 2021

За 2021 год успешно сданы финансовые отчеты, в том
числе для Фонда президентских грантов:
«PR-школа НКО и технологических стартапов
— Ростовская солянка»;

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФИРОН»
Помогаем расти быстро, онлайн и с поддержкой.

УСЛУГИ ОТДЕЛА:

«Лаборатория донских инноваций»;

Помощь в выборе организационно-правовой формы
собственности (ИП, ООО, АНО), а также в подборе
налогового режима;

Учебный центр «ФИРОН» имеет образовательную
лицензию и по окончании обучения студенты получают
удостоверение о дополнительном профессиональном
образовании, которое официально подкрепляет знания
на бирже труда

Фонда содействия инновациям: «Старт-1»
и «Старт-2»;

Результаты проведения онлайн-курсов «ФИРОН»:

Ведение кадрового учёта;

Оформлено несколько субсидированных
кредитов, которые не нужно возвращать
государству.

Комплекс процедур по документальному оформлению
трудовых отношений в организации;
Расчёт заработной платы;
Подготовка и сдача отчетов в фонды.
За помощью по ведению учета в «ФИРОН» обращаются
как начинающие, так и активно развивающиеся
предприниматели с различной организационноправовой формой собственности.

ЦЕНТР ПРЕДГРАНТОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И УПАКОВКИ ПРОЕКТОВ
Новое направление деятельности команды «ФИРОН»
по предгрантовой экспертизе инновационных проектов,
консультированию в написании заявок на привлечение
грантов и инвестиций, подготовке стартапов к питч-сессиям.
Профессионально упакованный проект – гарантия
положительного результата взаимодействия с
инвестором или грантовым фондом.
Инвестиционная упаковка — сервис для тех, кто ищет деньги
на развитие проекта. Инноватор создает продукт, «ФИРОН»
делает его привлекательным для инвесторов и фондов:
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программ
онлайн-курсов
слушателей
обучились на курсах
учебного центра

3 направления сотрудничества с Учебным центром
«ФИРОН»:

ОНЛАЙН-КУРСЫ
Проводим обучение для владельцев
инновационных проектов

Подробный разбор технологии;

АКСЕЛЕРАЦИЯ

Анализ рынка и конкурентов;

Помогаем запустить продукт
через акселерационные программы

Создание инвестиционной презентации
и финансовой модели;

ПАРТНЕРСТВО

Представление проекта инвесторам или
подача заявку в выбранный фонд.

Сопровождаем работу над курсом от
оформления документов до монтажа видеозаписи
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КОВОРКИНГ «РУБИН»
Наш дом и по-настоящему любимое место для работы и
отдыха.
2000 м2 уютного пространства, оформленного в стиле
лофт:
одно- и двухуровневые офисы;
просторный опенспейс с постоянными местами и зоной
свободного общения;
капсульные скайповые;

Публичный годовой отчет 2021

душевая комната;
санузел для людей с ОВЗ;
большая открытая библиотека;
спортивный уголок;
круглосуточный доступ по карте резидента;
летняя площадка на крыше коворкинга с барной зоной,
кинотеатром, лаунж-зоной и рабочей зоной;
круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

большой лекционный зал;
две переговорные комнаты;
кухня со столовой зоной;

«РУБИН» - это полноценная экосистема для
инновационных технологических предпринимателей
донского региона.

19
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ПРОЕКТЫ
«ФИРОН»

Инновационный бизнес-акселератор в цифрах:

ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР
Реализуется с 2019 года на ежегодной основе.

новые
материалы
и химические
технологии

новые приборы
и интеллектуальные производственные
технологии

31,8
120
4
4

млн. рублей
привлеченных грантов
стартапов-участников
резидента Фонда
«Сколково»
заключенных договора
на привлечение
софинансирования в
проекты

Ориентирован на:
создание новых и развитие действующих инновационных компаний;

биотехнологии

ресурсосберегающая
энергетика

коммерциализацию результатов научно-технической
деятельности путем развития инновационных проектов,
от замысла до прединвестиционной упаковки;
представление финансовой поддержки от инвесторов и
институтов развития;
формирование заявок на грантовые программы, направленные на поддержку действующих или создание новых
предприятий.

30 УЧАСТНИКОВ/
3 МЕСЯЦА

Обучающий этап

2 МЕСЯЦА

Предынвестиционная
упаковка

Направления проектов:
информационные технологии

Отборочный этап

медицина
и технологии
здоровьесбережения

Инвестиционная сессия

10 УЧАСТНИКОВ/
1 МЕСЯЦ
1 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

Результаты участников 2021:
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Андрей Тучков, финалист конкурса «Мастера
гостеприимства» президентской платформы
«Россия - страна возможностей» и национальной
премии «Бизнес-Успех 2021»
Проект «TravelsSharing.club» - сервис для
путешествий
Денис Рындин, грант 500 000 рублей
Проект «Разработка интеллектуальной
системы для анализа заявок на получение
грантов некоммерческими организациями»

Елена Колесникова, грант 3 000 000 рублей
Проект «psyDI» - цифровая система поддержки
принятия решений при определении психических
расстройств на основе искусственного интеллекта

Арам Петросян, резидент Фонда «Сколково»

Валерия Гвинджилия, грант 500 000 рублей

Проект «Архитектурная Голограмма» экосистема от компании Goodini для
строительных компаний в области демонстрации
и продажи жилых комплексов.

Проект «Разработка цифровой динамической
системы оптимального выбора технологических
режимов резания при обеспечении требуемого
качества поверхности детали»

22
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Отзывы участников:

ЮЖНЫЙ СТАРТАП-ИНТЕНСИВ

Алексей Сидоров-Вечный
«10 баллов. Готов рекомендовать всем
и каждому. Раньше я не знал, что значит
работать с трекером и, кто это вообще.
Полезная и нужная практика.»

Михаил Архипов
«Очень полезное место для набора
опыта. Лично для меня акселератор
помог объективно посмотреть на
процесс формирования MVP проекта,
набраться опыта в категориях
по презентации проекта.»

Николай Ковалёв
«Я доволен результатами, которые я
получил в процессе акселерации в
Инновационном бизнес-акселераторе.
Полученная информация повлияла на
моё виденье реализации проектов. На
очных встречах я познакомился с людьми, с которыми теперь сотрудничаю.»

Проект-победитель конкурса Фонда президентских
грантов 2021 года. Реализуется с июля 2021 года.
2 цикла мероприятий, посвященных помощи молодым
инноваторам Южного федерального округа в привлечении инвестиций.
Ориентирован на:
повышение качества инновационных проектов в Южном
федеральном округе, путем экспертиз квалифицированными экспертами;
помощь в подготовке заявок на гранты и презентаций
проектов;
«упаковку» проектов для участников, прошедших конкурсный отбор.

Южный стартап-интенсив в цифрах:

160
70
4
2
6

участников,

экспертиз,

семинара,

демо-дня,

«упаковок» проектов.

23
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Участники Южного стартап-интенсива 2021 победители демо-дней, которые получили «упаковку»
проекта бесплатно:

Арам Бугаев,
проект «Разработка инновационной
технологии сохранения свежести плодовых
культур на основе нанопористых металл-органических
каркасных структур»;

Юрий Кравчик,
проект «InSmartRain - IoT платформа
дождевальных машин»;

Екатерина Кудашкина,
проект «Разработка инновационного
солеустойчивого сорта риса на основе методов
биотехнологии»;

Кирилл Наумченко,
проект «KliirJet. Грузопассажирский дрон»;

Вячеслав Тимофеев,
проект «Цифровая платформа «Виртуальная
реабилитация» «VRMedSoft»;

Юлия Шатохина,
проект «Приложение для создания
финансовой модели бизнеса «План-факт».

Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
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ОНЛАЙН-ПРЕАКСЕЛЕРАТОР «ФИРОН»
Подготовка инновационных проектов к выходу на рынок
с минимальными затратами. Аккредитован Фондом
содействия инноваций. Реализуется с 2020 года.
https://courses.firon.org/preaccel
Ориентирован на:
коммерциализацию инновационных проектов;
представление проектов для привлечения
инвестиций и грантов;
освоение методологий Lean Canvas и Customer
Development.
Результаты прохождения
онлайн-преакселератора «ФИРОН»:
готовый бизнес-план, проверенный
экспертами, с рассчитанной себестоимостью
продукта для встречи с инвесторами;
сертификат о прохождении программы в
аккредитованном преакселераторе;
удостоверение о повышении квалификации
по программе «Коммерциализация
инновационных проектов».

Отзывы выпускников:

«ФИРОН» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР ФОНДА «СКОЛКОВО»

Александр Чеберкус: «Хочу выразить благодарность
организаторам за то, что поверили в мою идею.
Это отличная программа, где помогут сократить время,
нервы и деньги при запуске своего стартапа.»

Развитие региональных
технологических компаний
Экономическое развитие региона
Рост числа рабочих мест

Михаил Марцинюк: «Новым для меня стало
изменение подхода к началу работы над стартапом.
Личный результат от акселератора для меня отказ от первоначальных идей из-за отсутствия
востребованности в них.»
Анна Потатуева: «Спасибо за комплексную программу
обучения и поддержки. Практические задания помогают
увидеть слабые стороны и новые пути развития
проекта!»
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Фонд «Сколково» — это более 3200 стартапов, с общим
портфелем инвестиций в более чем 13 млрд. рублей
и 33 тысячами новых рабочих мест.

Рост налоговых поступлений в
региональный бюджет
Возможности для стартапов:

2020

участие в питч-сессиях Фонда «Сколково» на стыке науки
и коммерции;

год

директор «ФИРОН» Инна Шенгоф - региональный
представитель фонда «Сколково»

содействие в получении статуса резидента «Сколково»,
не покидая регион;
налоговые, таможенные льготы;
доступ к сервисам и экспертизе Фонда «Сколково».

2021

год

«ФИРОН» - региональный оператор фонда «Сколково»
в Ростовской области

В 2021 году на территории
коворкинга «РУБИН» состоялись:
питч-сессии инновационных технологических
проектов донских инноваторов, совместно
со специалистами из Департамента
регионального развития Фонда «Сколково»;
встреча вице-президента по региональному
и международному развитию Фонда
«Сколково» Юрия Сапрыкина с блогерами и
журналистами на крыше коворкинга;

«ФИРОН» - амбассадор Фонда «Сколково» в Ростовской
области, развивает региональную инновационную
экосистему по стандартам и практикам одного из
главных федеральных институтов развития страны.

первая оффлайн-встреча кураторов Фонда
«Сколково» в Ростовской области в полном
составе.
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ВСТРЕЧА «СКОЛКОВО»
С БЛОГЕРАМИ И ЖУРНАЛИСТАМИ
8 июля на крыше коворкинга «РУБИН», в рамка визита
делегации «Сколково», состоялась встреча вицепрезидента по региональному и международному
развитию Фонда «Сколково» Юрия Сапрыкина с
блогерами и журналистами.
На встрече активно обсуждалась работа «Сколково»
в регионах, перспективы донских инноваторов.
Представители СМИ узнали о том, сколько проектов
стали резидентами «Сколково», какие результаты
достигнуты, благодаря присутствию регионального
оператора фонда в Ростовской области.
Во встрече приняли участие журналисты «РБК Юг»,
«Эксперт ЮГ», «Дон 24», «Donnews», «Комсомольская
правда» и несколько популярных блогеров.
С 2020 года, благодаря поддержке «ФИРОН»,
резидентами «Сколково» в Ростовской области стали:

Публичный годовой отчет 2021
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ООО «ПРОМЕТЕЙ РД»,
проект «Высокоэффективные платиносодержащие катализаторы для низкотемпературных топливных элементов и электролизеров»

ООО «ГАММА-ДЕТЕКТОР»,
проект медицинского прибора мгновенной
радионуклидной диагностики для биопсии
сторожевых лимфоузлов «ГАММА-ДЕТЕКТОР»

ООО «СЕЛЬСОФТ»,
проект «Судовая спутниковая
импортозамещающая антенна для доступа
в Интернет (морской VSAT), модель «Дон-12»

Руководитель проекта – Сергей Беленов. Все члены
команды - ведущие ученые и эксперты Ростовской области
в области химии. Выпускник Инновационного бизнесакселератора 2020 года (оператор АНО «ФИРОН», при
поддержке Департамента экономики г. Ростова-на-Дону).

Руководитель проекта – Никита Полупанов выпускник
Инновационного бизнес-акселератора 2019 года
(оператор АНО «ФИРОН», при поддержке Департамента
экономики г. Ростова-на-Дону). Партнеры компании Ростовский НИИ онкологии, ЮФУ, Фонд содействия
инновациям.

Руководитель проекта – Александр Трофимов. Проектучастник Акселератора «Газпромнефть».

ООО «МУЖСКАЯ СИЛА»,
проект «Серийный имплант для полного
излечения от эректильной дисфункции
при минимальных рисках»
Руководитель компании – Михаил Кожевников,
выпускник Инновационного бизнес-акселератора
2019 года (оператор АНО «ФИРОН», при поддержке
Департамента экономики г. Ростова-на-Дону).

ООО «ТУРБОПОДГОТОВКА»,
проект одной из крупнейших онлайн-школ
подготовки к ЕГЭ «ТУРБОПОДГОТОВКА»
Руководитель проекта – Артём Дегтярев. Более 10 тыс.
учеников по всей России. После подготовки, более 2 тыс.
человек сдали ЕГЭ на 90 баллов и выше.

ООО «НАНОКОМПОЗИТ-ИННО»,
проект «Создание нанокомпозитов
для рентгеновской фотодинамической
терапии глубоких опухолей в онкологии»
Руководитель проекта – Александр Солдатов. Входит в
число высокоцитируемых ученых России, имеет свыше
950 научных публикаций.
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ООО «ЮСФУЛСОФТ»,
проект «Rent in Hand - Интеллектуализированная система управления ресурсами
на предприятиях проката и аренды»
Руководитель проекта – Дмитрий Гусев. Проект является
платформой для развития шеринговых проектов.
Подходит для разных типов бизнесов, занимающихся
прокатом и арендой любого инвентаря: от велосипедов
до строительной техники, от автомобилей до
недвижимости.

ООО «ГУДИНИ»,
проект «Архитектурная Голограмма GOODINI»
Руководитель проекта – Арам Петросян, выпускник
Инновационного бизнес-акселератора 2021 года
(оператор АНО «ФИРОН», при поддержке Департамента
экономики г. Ростова-на-Дону). Проект представляет
собой инновационные продукты для визуализации и
интерактивного взаимодействия с аудиторией в формате
голограммы. Среди действующих клиентов: TOYOTA,
Европейский Медицинский Центр, Компания А101, СК10,
СОВА, ЮгСпецСтрой и др.

ООО «ЛУКАСОФТ»,
проект «Интеллектуальная платформа
цифровизации и стандартизации
флористического бизнеса – POSiFLORA»
Руководитель проекта – Евгений Кащеев.
Проект - решение для комплексной оцифровки
цветочного бизнеса. 1500+ клиентов в 19 странах.

Публичный годовой отчет 2021
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ООО «АГРОГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ»,
проект «Разработка бюджетного устройства
спутниковой системы навигации и определения
географических координат объектов и параллельного
движения Agroglobal AGN-30»
Руководитель проекта – Олег Ной. Решениями компании
пользуются производители сельскохозяйственной
техники, агрохолдинги и фермерские хозяйства по всей
территории России и СНГ, а также в ряде других стран.

ООО «ГЕОДЭРМА»,
проект «Геополимерные материалы
и технологии для устойчивого развития».
Руководитель проекта – Георгий Лазоренко.
Проект направлен на исследование, разработку
и вывод на рынок геополимерных материалов,
получаемых низкотемпературной поликонденсацией
тонкодисперсных алюмосиликатных
отходов, перспективных в качестве энерго- и
ресурсосберегающей альтернативы традиционным
цементным вяжущим и бетонам.

Публичный годовой отчет 2021

ООО «АНСПОТ»,
проект «UnSpot — облачный сервис
«умный офис» для бронирования рабочих
мест и переговорных комнат, для компаний»
Руководитель проекта – Станислав Мешков. Проект
позволяет: оптимизировать расходы на аренду офиса;
с помощью предоставляемой аналитики понять, как
сотрудники используют офис и сделать его более
привлекательным для них; вырастить HR-бренд
компании.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КУРС О
КОСМИЧЕСКИХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ «CHIEF SPACE OFFICER»
Образовательный управленческий курс о космических
и цифровых технологиях, который поможет разобраться
в астрономии, искусственном интеллекте, интернете
вещей и других актуальных сферах современного мира.
Реализован в сентябре-декабре 2021 года.
Ориентирован на:
руководителей и сотрудников технологических и
инновационных компаний;

ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Е.МИ»,
проект «emi - мобильная платформа
для интерактивного обучения мастеров
и b2c маркетплейс услуг в сфере красоты».
Руководитель проекта – Вера Мирошниченко.
У компании 74 представительства на территории РФ,
СНГ, 21 филиал в Европе. Разработаны более
70 авторских курсов.

IT-специалистов;
преподавателей;
и всех, кто интересуется космосом и хочет использовать
последние достижения космической отрасли в своей
деятельности.

В записи лекций курса Chief Space Officer приняли
участие международные и федеральные эксперты, в том
числе из Центра космических технологий «Арктурус»,
компаний Success Rockets, Orbital Express, «Ростелеком
Солар», «РТКомм», Anglia Ruskin University (Cambridge),
ЮЗГУ, CVisionLab и др.

15
76

часов
видео
практических
занятий

157
3064

проверочных
тестов
слушателей на
курсе

437
105

участников
получили
сертификат
человек получили
удостоверения
о повышении
квалификации
установленного
образца
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ЦЕНТР ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА 2021
Проект по построению прибыльных отделов продаж и
внедрение CRM субъектам малого и среднего бизнеса г.
Ростова-на-Дону. Реализован в июле-декабре 2021 года.
Ориентирован на:

Публичный годовой отчет 2021

«Центр цифровизации бизнеса 2021» в цифрах:

20

проведение комплексного аудита бизнес-процессов
компаний;
автоматизацию бизнес-процессов продаж-производств
при помощи настройки системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM);
обучение работе в CRM-системе;
консультационное сопровождение участников по
вопросам оцифровки бизнес-процессов.

19
67

участников с настроенными
CRM-системами Битрикс
24/AmoCRM (учредители,
руководители и сотрудники
малых и средних предприятий
Ростова-на-Дону, а
также индивидуальные
предприниматели)
часов практики в очном и
дистанционном формате
часов очных и онлайн-встреч с
участниками проекта

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА ЮНОГО
ИННОВАТОРА
Проект, направленный на развитие инновационных
проектов Ростовской области среди школьников от 12-18
лет. Реализован в марте-ноябре 2021 года.
Ориентирован на:
популяризацию научно-технического творчества среди
детей и молодежи;
профориентацию детей и молодежи на технические,
конструкторские и инженерные специальности;
изучение школьниками основ проектирования
и моделирования инновационных конструкций,
написание программных кодов и выбора программного
обеспечения;
мотивацию учащихся реализовывать и создавать
собственные проекты;
участие школьников в инновационных конкурсах.

Проектная школа юного инноватора в цифрах:

300
91
51

участников проекта

заявка участников подана
на федеральные конкурсы

проект, подготовленный в
рамках школы
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ЛАБОРАТОРИЯ ДОНСКИХ ИННОВАЦИЙ
Проект по созданию новых инновационных проектов
на территории Ростовской области через обучение и
наставничество от действующих предпринимателей.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов.
Реализован в 2020-2021 гг.
Ориентирован на:
повышение количества и качества инновационных
проектов в регионе;
улучшение коммерциализуемости инновационных
научно-технических проектов физических лиц и
стартапов;
вовлечение молодежи из числа студентов, молодых
ученых и специалистов вузов и сузов в инновационную
деятельность.

Лаборатория донских инноваций в цифрах:

182
22.74
16
10
75
71

участника проекта
млн.руб инвестиций,
привлеченных участниками
семинаров
встреч авторов проектов с
экспертами
научных экспертиз
бизнес-экспертиза

Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ШУСТРИК» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект по вовлечению талантливых школьников в
научно-техническое творчество, а также формированию
навыков изобретательства, конструирования и
внедрения разработанных проектов. «ФИРОН», как
оператор конкурса, реализует его ежегодно с 2018 года.
Ориентирован на:
вовлечение школьников в инновационную деятельность;
создание технических макетов, моделей и прототипов.

Всероссийский конкурс «ШУСТРИК» в цифрах:

190
12

участников

победителей на
федеральном уровне

Победители федерального этапа от Ростовской области:
Проект «Система быстрой
замены аккумулятора в дроне».
Автор: Михаил Андреев
Проект ««Mecanum snake» - робот-разведчик
с меканум-колесами». Авторы: Алексей
Лащиков и Дмитрий Набиулин
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ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА
КОВОРКИНГА «РУБИН» НА КРЫШЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ «ФИРОН»

Новое пространство на эксплуатируемой кровле
коворкинга «РУБИН» открылось в 2021 году.

23 мая 2021 года сотрудники «ФИРОН» вместе со своими
детьми, школьники, участвующие в наших проектах,
и резиденты коворкинга «РУБИН» приняли участие в
четвертом Ростовском велопараде.

На нашу крышу приходили поработать как в коворкинге,
отдохнуть, послушать красивую музыку и встретить
яркий красочный закат.

Кроме того, на крыше «РУБИНА» прошли:

выступление стендап-комиков от ростовского клуба
«Stand Up RnD City»;
джазовый концерт;
встреча женского клуба «Спроси Индиго»;
встречи директоров клуба «Бережливое производство»;
встреча блогеров и представителей СМИ с топменеджментом Фонда «Сколково»;
открытая лекция популяризатора космоса и науки
Дмитрия Егорова («Зеленый кот»);
деловой завтрак Правительства Ростовской области
с представителями добровольческих организаций
области;
встреча с амбассадорами «Умной стипендии от «Центринвест»;
2 корпоратива и 1 свадьба!

Крыша «РУБИНА» стала популярным и востребованным
местом для работы и отдыха у жителей города, а значит
в новом году мероприятий и событий станет больше!

Велопарад проводится в Ростове-на-Дону ежегодно, как
и во многих других городах России, чтобы показать, что
велосипед может быть хорошей альтернативой другому
городскому транспорту и напомнить о необходимости
развития сети велодорожек.
Заезд стартовал в 9 часов утра с Театральной площади.
Участники велопарада – от малышей до ветеранов
велоспорта – проехали 20 километров по кольцевому
маршруту от театра имени Горького по улицам Большой
Садовой, Сиверса, через левый берег мимо стадиона
«Ростов Арена» по Ворошиловскому мосту и снова по
Большой Садовой к Театральному проспекту.
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Мы благодарим наших партнёров, коллег, сотрудников, ведь «ФИРОН» сегодня - это передовая компания по поддержке технологического предпринимательства и самая инновационная площадка
региона! Все, кто работает с «ФИРОН» знает, что,
если мы беремся за дело, мы подходим к этому ответственно. Наша репутация – это десятки успешно
реализованных проектов в области образования
и науки, это помощь стартапам в выходе на федеральные институты развития страны и инвесторов.
Развитие региональных технологических компаний
- это вклад в экономическое развитие региона, рост
числа рабочих мести и рост налоговых поступлений
в региональный бюджет. Но впереди у «ФИРОН»
еще много проектов и идей, а значит еще больше
продуктивной и успешной работы.
Благодарим за внимание!
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Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Театральный, дом 85, офис 400
+7 (863) 310-07-84
Наши соцсети:
https://vk.com/firon_rnd
https://t.me/firon_rnd
https://firon.org/

https://www.youtube.com/c/ФИРОНРнД

